
АВИНЬОН

Авиньо́н (фр. Avignon [aviˈɲɔ̃], окс. Avinhon, лат. Aven(n)io) — главный город департамента 
Воклюз в Провансе на левом берегу Роны (Рона во французском варианте - мужского рода.  В 
отличие от Сены, Луары и Гаронны)  Это один из интереснейших городов Франции, — как по 
своему красивому местоположению, так и по связанным с ним историческим событиям. Место 
проведения крупнейшего международного ежегодного театрального фестиваля. Авиньон часто 
называют «Дочь Роны». Город основан на берегах этой реки.  Авиньон, не считаясь крепостью как 
таковой, имеет самую длинную оборонительную стену в Европе - 4300 метров.

Рядом с городом находятся залежи песка хорошего качества, который и сегодня судами вывозят 
на экспорт в Италию для производства стекла. В Средние века продажа песка для стекла 
приносила папству хороший доход.

В церковной истории Авиньон имеет большое значение, так как на протяжении 69 лет (1309—
1378) служил местопребыванием пап,  из которых Климент V, по приказанию Филиппа 
IV перенёс туда свою резиденцию из Рима. Но и после этого периода, известного под 
названием «авиньонского пленения пап», до 1409 года город являлся резиденцией многих 
непризнанных пап.

Итальянский гуманист Петрарка, побывавший в Авиньоне, резко осуждал невиданную роскошь 
папского двора и его безнравственность и непристойность, сравнивая пребывание пап в этом 
городе с «вавилонским пленом». Его платоническая любовь к Лауре была отходом от нормы 
в этом городе, который он описывал как «ад для живущих, врата порока, клоака земли». 
Неизвестный автор 17 века написал про Авиньон: «Кровь здесь горяча, а главное занятие в этих 
краях – это поиск удовольствий». К чему Виктор Гюго однажды добавил, что тогда как «в Париже 
люди ссорятся, в Авиньоне они убивают друг друга».

Город Авиньон в XIV веке насчитывал 100 000 жителей, после революции число это уменьшилось 
до 17 тысяч, а в 2010 году число жителей составило 89 683.

Город окружён красивыми зубчатыми стенами, воздвигнутыми в 1349—1368 году в 3,12 м 
толщиною, с 30 крепкими башнями и красивыми воротами. Кроме множества церквей, Авиньон 
раньше имел 20 мужских и 15 женских монастырей, так что вследствие частого колокольного 
звона Рабле прозвал его «звенящим городом» (la ville sonnante). 

Мирей Матье уроженка Авиньона.

10:30-16:00 Rue Ferruce Место высадки/посадки в автобус

Чтобы попасть внутрь города, нужно было проехать сквозь одну из семи дверей, защищенных 
опускным мостом и решеткой; на ночь эти ворота запирались. До наших дней дожили только 
ворота Ламбэр, которые можно увидеть в начале бульвара Boulevard Limbert. Сохранилась также 
и въездные ворота 13 века, расположенные на пересечении улиц Philonarde, Bonneterie, Lices и 
Teinturiers, – в городе их называют Старыми Воротами.

1. 10:40 Place Crillon Кофе с круасанами
2. 11:00 Rue Joseph Vernet  Променад
3. 11:20 Temple St Martial протестантская церковь. Храм Святого Марциала. Она была 

построена в 1346 году. С 1866 г по 1881 год здесь находился естественнонаучный музей 
Авиньона. Это старое величественное здания скрыто от дороги пышной листвой деревьев и 
башней. Не упустите возможность зайти внутрь.

4. 11:25 Milk Shop Мороженое



5. 11:45 Place Saint-Didier Готическая церковь Авиньонская готика  на фасаде церкви 
представлена во всей чистоте стиля, без каких-либо поздних надстроек. Впервые она 
упоминается в документах уже в 1008 году, когда были сделаны пожертвования епископа 
Авиньона аббатству Montmajour.  Кардинал Бертран де До приказал построить эту церковь 
на его земле, когда он умрет. Открытие новой церкви состоялось 20 сентября 1359 года. 
Она стала наиболее ярким примером авиньонской готики в архитектуре. В церкви хранятся 
две картины Саймона де Шалона — «Бичевание» и «Сошествие Святого Духа». Также 
примечателен крест, заказанный в 1478 королем Рене для Франческо Лорана, который 
украшает алтарь. Этот барельеф считается одним из самых ранних существующих работ в 
стиле Возрождения во Франции. 

6. 11:55 Rue Collège d'Annecy, улица и Carrefour City.
7. 12:00 Rue Basile Переулок
8. 12:10 Casino. Супермаркет
9. 12:30 Hôtel de Ville. Мэрия (пикник)
10. 13:00 Opéra Grand Avignon. Оперный театр. L'Opéra-théâtre d'Avignon.  Один из 

известнейших региональных театров. Первое упоминание о театральном представлении 
в Авиньоне относится к 1372 году. Современный театр на площади Часов был возведен 
в помпезном итальянском стиле лишь в 1846 году, заменив сгоревший Театр комедии 
постройки 1825 года. Фасад театра украшают статуи Мольера и Корнеля. Представления 
даются круглогодично, и особое значение театральная сцена приобретает в период 
проведения Авиньонского фестиваля.

В городе сохранилось здание, использовавшееся как театр еще в XV веке, сейчас в нем, по 
адресу Place Crillon, 9, находится художественная галерея Дюкастель.

11.13:05 Place de l'Horloge. Часовая площадь. Одна из центральных площадей 
Авиньона — Площадь часов (Place de l’Horloge). Площадь Часов, на которой стоят здания 
городской ратуши и театра, считается главной площадью Авиньона. В эпоху римлян здесь 
находился античный форум, позднее, в пору средневековья – центральный рынок города. 
В наши дни архитектурный облик площади Часов определяется двумя зданиями – театром, 
возведенным в 19 веке на месте монастыря Святого Лаврентия, и городской ратушей, 
строительство которой относится к тому же столетию. От старинной ратуши 15 века уцелела 
только башня Жакмар, обязанная своим названием знаменитым молоточковым часам 
(jacquemart – бронзовая или деревянная фигурка на часах, отбивающая молоточком время). 
Башенка с характерной готической отделкой была включена в ансамбль новой ратуши, 
выполненной по классическим канонам. Издалека создается впечатление, будто она стоит 
прямо на крыше здания. 

12. 13:15 Cloître Saint-Pierre. Церковь святого Петра. Церковь Сен Пьер — одна из 
самых любимых среди местных жителей. Она расположена на одноименной площади в 
центре старого города. Красиво отреставрированная в 1385 году благодаря пожертвованиям 
кардинала Пьера де Пре, церковь была сделана в характерном авиньонском готическом 
стиле. Впечатляющий фасад церкви отделан элегантными орнаментами. Благодаря этим 
декоративным элементам церковь признана одним из самых красивых храмов Авиньона.  
В 1551 году была добавлена высокая ореховая дверь (4 метра в высоту), став одним 
из излюбленных элементов церкви. Также следует отметить 15-го века трон из белого 
известняка, алтарь с изображением Тайной вечери и иконы.

В храме и в наши дни проводятся службы и концерты органной музыки. На время этих 
мероприятий церковь и открывают для посетителей, которые могут увидеть внутри храма хоры 
XVII века, покрытые позолотой, а также живописное полотно «Поклонение волхвов» кисти 
художника Симона де Шалона (XVII век).



13. 13:25 Synagogue d'Avignon. Синагога. Эта синагога, построенная в 19 веке, 
расположена в центре города, на месте старой синагоги 1221 года. Старая синагога была 
сожжена во время Французской Революции. На остатках старой постройки под руководством 
архитектора Жеффре в 1845 году была создана новая синагога. Это неоклассическое здание 
с куполом. Интерьер синагоги украшен белой колоннадой и ореховой мебелью. Синагога 
также известна под названием Consistoire Israélite de Vaucluse.

14. 13:30 Les Halles. Дом с зелёным фасадом. На площади Place Pie проходим крытый 
рынок   Мarché des Halles. Продовольственный крытый рынок в самом центре города. На 
многочисленных прилавках с раннего утра ведется красочная бойкая торговля местными 
провансальскими деликатесами, а также овощами, фруктами, сырами, пряными травами, 
вином, колбасными изделиями и оливковым маслом. Даже если вы не нуждаетесь в 
пополнении продовольственных запасов, то рынок стоит посетить хотя бы ради снимков с 
местным колоритом. По субботам один из стендов рынка предоставляется в распоряжение 
местных шеф-поваров, которые устраивают бесплатные кулинарные шоу.

Одной из достопримечательностей города успела стать закрывшая северный фасад 
рынка «растительная стена» 11,5 м высотой и 30 м шириной — ее создал в 2005 году из ботаник 
П.Блан.

15. 14:05 Notre Dame de la Conversion. Церковь богоматери авиньонской
16. 14:15 Espace Dupont. Башня с часами
17. 14:25 Cloître des Carmes. Клуатр. Церковь  расположена на площади Place 

des Carmes, где раньше находился монастырь кармелиток вплоть до 1791 года. 
Церковь была построена в 1267 году. Иоанн XXII в 1320 году начал восстановление 
церкви, но работы продолжались и при папе Клементе VI.  10 апреля 1520 года 
ее открыли для публики. В 1672 году южная стена церкви обрушилась, так что 
восстановительные работы сопровождались перестройкой церкви. Во времена 
Французской Революции, церковь стала использоваться для общественных встреч, а 
позже стала штаб-квартирой якобинского клуба Авиньона.

Внешний фасад церкви довольно скромный, но внутри вас ждет богатый интерьер, 
украшеним которого служит мраморный алтарь 1856 года, огромный орган и 4 картины 
Вильяма Страйка 1602 года.

18. 14:35 Théâtre Golovine. Театр месье Головина. Головин Жорж (Golovine George) 
Видный французский танцор и хореограф. Создатель в 1975 театра Головиных в 
Авиньоне

Его отец — брат прославленного художника и сценографа Александра Головина, 
работавшего над декорациями «Русских сезонов» Дягилева. Он эмигрировал во 
Францию. Трое его детей, родившихся там, — Жорж, Серж и их сестра Соланж — стали 
знаменитыми танцовщиками и хореографами.

19. 14:40 Verger Urbain V. Скверик у папского Дворца. 
20. 14:50 Festicafé. Отдохнуть, согреться, пописать
21.15:25 Palais des Papes. Папский дворец. Папский дворец (фр. Palais des papes 

d'Avignon) — памятник истории и архитектуры в Авиньоне, Франция. Объект Всемирного 
наследия ЮНЕСКО и один из крупнейших дворцов в Европе. Место проведения ежегодного 
театрального фестиваля.

Папский дворец, строительство которого началось в 1316 году при папе Иоанне XXII и было 
закончено его преемниками в 1370 году. В Авиньоне папы чувствовали себя в гораздо 
большей безопасности, чем в беспокойном Риме, где происходили острые конфликты между 
аристократическими родами. К тому же Папское государство в центре Италии тогда фактически 
распалось. Период нахождения глав католической церкви в этом городе (1309—1377) стал 
именоваться как «Авиньонское пленение пап». Папы покинули Авиньон в 1377 году, вернувшись 
в Рим, но это послужило началом папского раскола во время которого антипапы Климент 



VII и Бенедикт XIII сделали Авиньонский дворец своей резиденцией вплоть до 1408 года. Но 
даже после низложения антипап, дворец несколько лет находился в руках их сторонников, 
располагавшихся в крепости под осадой. В 1433 году дворец вернулся в собственность папы 
римского.

В 1789 году во время французской революции дворец был захвачен и разграблен повстанцами, 
а в 1791 году стал местом массовых казней контрреволюционеров. При императоре Наполеоне 
многочисленные помещения дворца использовались как военные казармы и тюрьмы. В начале 
эпохи Третьей республики, когда в стране царили антицерковные настроения, интерьер дворца, 
выполненный из дерева, был разобран для строительства конюшен, а фрески замазаны.

В 1906 году французские власти отреставрировали Папский дворец и организовали в нём 
национальный музей.

Сегодня для посещения туристов открыто большинство зданий дворца. Кроме того, здесь 
же располагается большой конференц-центр и архив департамента Воклюз. Выше дворца 
расположен Авиньонский собор.

Дом напротив дворца Hôtel des Monnaies, бывший монетный двор.

22. 15:30 Avignon Cathedral. Кафедральный собор. Собор Нотр-Дам-де-Дом (фр. 
Cathédrale Notre-Dame des Doms d'Avignon), построенный в основном в 12 веке, украшенный 
позолоченной статуей Богородицы, возвышающейся над западной башней.  В соборе 
находится мавзолей папы Иоанна XXII. В интерьере церкви стоит обратить внимание на 
витражи под куполом часовни Воскресения, совсем не похожие на вытянутые цветные окна в 
готических соборах. Незамысловатый узор круглых и прямоугольных окошек напоминает об 
игрушечном калейдоскопе. 

В часовне Иоанна Крестителя можно увидеть традиционные рождественские ясли, выполненные 
монашками кармелитского ордена в Авиньоне в 1830 году. Фигурки, головы, руки и ноги которых 
сделаны из воска телесного цвета, одеты в костюмы того времени.

Среди других художественных ценностей, представленных в Нотр-Дам-де-Дом, стоит отметить 
надгробие папы Иоанна XXII ( великолепный образец готического искусства 14 века), епископское 
кресло из белого мрамора, датируемое 12 веком, а также полотна Николя Миньяра, авиньонского 
художника 17 века.

До сих пор нет единого мнения, что означает des Doms в названии собора: по одной из версий, 
близость к епископской резиденции Domo, по другой — местоположение на скале, от кельтского 
dun.

Осенью 2013 собор закрыт на реставрацию, на 2 года.

23. 15:40 Rocher des Doms. Сад с фонтанами. Парк на скалистом берегу Роны. На 
месте этого сада, разбитого на 30-метровом известняковом утесе над Роной, рядом с 
кафедральным собором, располагались самые древние римские постройки города. 
Парк был заложен после 1830 года и сегодня является обязательным пунктом в 
туристической программе, ведь из него открывается вид не только на главные городские 
достопримечательности — мост Сен-Бенезе и папский дворец, — но и на другой берег Роны, 
и на оба горных массива в Воклюзе. И еще там очень приятно жарким летним днем посидеть 
в тени у пруда.

К саду примыкает папский виноградник, дата сбора урожая в котором определяет со времен 
Средневековья начало сбора во всем регионе.

24.15:50 Pont d'Avignon. Полуразрушенный мост. Мост Сен-Бенезе (фр. Pont Saint-
Bénézet) . Построен в период с 1177 по 1185 годы. Легенда Авиньонского моста началась в 
12 в., когда пастушку Бенезету во сне явились ангелы, приказавшие ему соединить берега 
Роны. Следуя за божественным видением, Бенезет явился в Авиньон и рассказал о своих 
замыслах епископу. Тот решил испытать паренька и предложил ему поднять огромный 
камень, оставшийся от строительства кафедрального собора. Святому Бенезету с помощью 



небесных сил удалось поднять его и бросить в Рону. Так был заложен первый камень моста 
Сен-Бенезе. На третьем пилоне моста одна под другой расположены две капеллы в романо-
провансальском стиле. Строительство моста началось в 1177 году и закончено через 8 лет — 
в 1185 году. Первоначально мост имел 22 арочных пролёта и длину 915 м. Он связывал 
между собой территории Франции и Папского государства, и был первой переправой для 
путешественников и торговцев, двигавшихся по реке со стороны моря. Здесь находились 
пограничные заставы, а также посты сборщиков налогов и пошлин. Долгое время это был 
единственный в округе мост через Рону, соответственно, все купцы везли свои товары через 
Авиньон, уплачивая за проезд по мосту довольно большие деньги.

Первая арка рухнула в 1603 году, затем еще три в 1605 году. Однако в 1628 году все четыре 
пролёта были восстановлены. Новое обрушение произошло через несколько лет после 
открытия обновленного моста — в 1633 году обрушились две арки, а в 1669 году после 
сильного наводнения на Роне осталось лишь четыре пролёта, сохранившихся до сегодняшнего 
времени, вместе с небольшой капеллой Святого Николая смешанного романско-готического 
стиля на втором пилоне. Мост добился мировой известности в XV веке, после посвящения 
ему французской песни «Sur Le Pont d’Avignon» («На мосту в Авиньоне»). В изначальном 
тексте знаменитой песенки «Sur le pont d'Avignon» танцуют вовсе не на мосту, а под ним — на 
прибрежном лугу.

Без номера. Chapelle des Pénitents Noirs. 

Братство Черных кающихся было основано в 1586 году для духовной и материальной поддержки 
заключенных и сопровождения приговоренных к смертной казни. В городе братья появились в 
1591 году, а в 1739 году дали Лэне и Франку заказ на реконструкцию своей капеллы. Барочный 
фасад с эмблемой братства, головой Иоанна Крестителя на блюде поддерживаемом двумя 
ангелами, получился великолепным. Но истинным шедевром является барочный интерьер XVII 
века, который нужно постараться увидеть, несмотря на короткие периоды допуска в капеллу. 
В городе есть еще несколько капелл различных братств Кающихся, названных по цвету их 
балахонов: серого, белого, красного, голубого и фиолетового.

Немного о продуктах Авиньона:

"Кир" – Kir – коктейль с ликером

сыр «Banon», завернутый в каштановые листья...

самая известная – нуга Монтелимара, в состав которой обязательно должны входить 60-70% 
орехов или фруктов и 30% меда…

Близость к морю объясняет широкое использование в местной кухне морепродуктов, а солнечная 
погода, которая держится в Провансе большую часть года, делает растущие здесь овощи 
необыкновенно вкусными и сочными, из которых просто грех не приготовить что-нибудь просто 
сногсшибательное. Самыми популярными блюдами являются суп «буйабез» (Bouillabaisse), 
который готовится из 5–7 видов скальной рыбы; оливково-анчоусно-каперсное пюре «тапенад» 
(Tapenade); овощной суп «писту» (Soupe au pistou); тушеные овощи «рататуй» (Ratatouille); 
запеченные овощи «тиан» (Tian) и многое другое.

Особое место в гастрономии Авиньона занимает вино, созданное из виноградников, растущих 
на берегах реки Рона. Здешние почвы благоприятны для выращивания сортов винограда, из 
которых изготавливаются благородное красное вино «Кот дю Рон-Виляж» (Cotes-du-Rhone-Village), 
устойчивое к длительной выдержке нежное розовое «Сен-Жерве» (Saint-Gervais), «Шюсклан» 
(Chusclan) и изысканное белое «Лодэн» (Laudun).

На память о счастливых солнечных днях, проведенных в Авиньоне, стоит приобрести бутылку 
лучшего в мире оливкового масла. Причем в своем выборе руководствуйтесь таким фактором, как 
место производства данного продукта. Лучшее оливковое масло Прованса создается в городках 
Драгиньян (Draguignan) и Ле-Бо-де-Прованс (Les-Baux-de-Provence), а также в окрестностях гор 
Альп (Alpilles).



Series 3 Incense: Avignon — готический аромат-унисекс от Comme des Garcons.


